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Одним из наиболее эффективных и часто применяемых методов защиты от низкочастотных и радио 
излучений является экранирование. Для экранов используются, главным образом, материалы с большой 
электрической проводимостью. 

В качестве средств индивидуальной защиты применяются спецодежда, изготовленная из металлизи-
рованной ткани в виде комбинезонов, халатов, передников, курток с капюшонами и вмонтированными в них 
защитными очками. 
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Наиболее опасным фактором при проведении сварочных работ является выделение сварочного аэро-

золя в рабочей зоне. Так, по статистике, более половины профессиональных заболеваний сварщиков – это 
заболевания органов дыхания и различные патологии, связанные с вдыханием сварочного аэрозоля. Свароч-
ный аэрозоль представляет собой совокупность мельчайших частиц, образовавшихся в результате конденса-
ции паров расплавленного металла, покрытия электродов, содержимого сварочной проволоки или флюсов. 
Его состав зависит от состава сварочных и свариваемых материалов. В основном сварочный аэрозоль состо-
ит из железа и его окислов, но в него могут так же входить такие вещества и их соединения, как марганец, 
хром, никель, алюминий, медь цинк, фтор, кремний, азот и другие.  Многолетние исследования на несколь-
ких предприятиях позволили установить, что пневмокониоз и хронический бронхит развиваются у лиц, за-
нятых сваркой сталей к 40 годам, при среднем стаже работы по профессии более 14 лет. Многие сварщики с 
большим стажем по состоянию здоровья не «Дорабатывают» даже до льготного пенсионного возраста в 55 
лет. Клиническая картина пневмокониозов имеет ряд сходных черт: медленное, хроническое течение с тен-
денцией к прогрессированию, нередко приводящее к нарушению трудоспособности; стойкие склеротиче-
ские изменения в легких. Основная опасность пневмокониоза состоит в том, что на начальной стадии про-
стой флюорографией его не обнаружить, он может проявиться только при рентгенологическом обследова-
нии. Непосредственное обследование нередко не обнаруживает патологии и имеет симптомы 
неопределенного характера: отдышка при физической нагрузке, боль в груди, редкий сухой кашель. 

Эффективным способом защиты сварщика от сварочных аэрозолей является установка местной вен-
тиляции. Этот вариант достаточно хорош, когда сварщик имеет стационарное место работы, при этом за-
щищается не только сварщик, но и все работающие рядом.  Но у этого способа есть достаточно серьезное 
ограничение. Эффективность работы местного отсоса зависит от расстояния до источника дыма, и при рас-
стоянии более 70 см, фильтруется не более 20 % загрязненного воздуха. А если сварщику необходимо обва-
рить достаточно большую конструкцию, то он, далеко не всегда, будет таскать за собой «хобот» отсоса к 
каждому месту сварки, не говоря уже о том, что иногда это и физически невозможно.  То же относится и к  
полуавтоматической сварке протяженных швов.  

Но есть средство защиты сварщика, которое избавлено от всех вышеперечисленных недостатков. Это 
комплексное средство индивидуальной защиты – включающий в себя сварочный щиток с автономным бло-
ком подачи воздуха. Сварочный щиток с автоматически затемняющимся светофильтром обеспечивает 
сварщику постоянную защиту глаз и контроль за рабочим местом, как при зажженной дуге, так и при ее от-
сутствии. А автономный блок подачи воздуха крепится на поясе сварщика и постоянно защищает его орга-
ны дыхания.  Что  он из себя представляет: это фильтр и микровентилятор, работающий от аккумуляторной 
батареи, которая обеспечивает время непрерывной работы не менее 8 часов, т.е. полную рабочую смену. 
Загрязненный воздух проходит три стадии очистки: через металлическую сетку, предфильтр грубой очистки 
и аэрозольный фильтр тонкой очистки, который обеспечивает коэффициент защиты этого средства (защиты 
50).  Это означает, что под маской сварщика воздух будет в 50 раз чище, чем снаружи!  

Следует помнить, что средний срок жизни мужчин в Беларуси составляет 55 лет и для увеличения 
этого срока,  при электросварочных работах, необходимо применение современных средств индивидуальной 
защиты органов дыхания. 
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